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Руководство и коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляют с Днем рождения 
губернатора Воронежской области А.В. Гордеева!

Уважаемый Алексей Васильевич!
Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем здоровья, 
благополучия и осуществления масштабных планов на благо 
Воронежского края.
Сейчас, когда экономический кризис в который раз испытывает 
нас на прочность, спасает то, что регионом руководит человек, 
способный правильно оценить, проанализировать ситуацию 
и найти  формулу действия,  ведущую к созиданию и стабильности.
Желаем Вам как можно дольше оставаться 
у руля Воронежской области, а ее трудовые 
коллективы поддержат Вас в самых 
перспективных начинаниях!

Председатель совета директоров 
почетный строитель РФ 
В.М. Зеленский,
генеральный директор 
Е.И. Какунин

Группа компаний «ВСБ» поздравляет с Днем рождения 
губернатора Воронежской области А.В. Гордеева!

Уважаемый Алексей Васильевич!
Примите самые добрые поздравления и пожелания удачи 
в ответственнейшей работе, которой Вы посвятили свою жизнь. 
Ваш приход в область стал точкой отсчета в развитии экономики, 
возрождении промышленности, укреплении социальной сферы. 
И сегодня мы выражаем Вам признательность 
за содействие в решении серьезных задач. 
Внося свою лепту в развитие региона, мы 
постоянно чувствуем поддержку со стороны 
власти, и в итоге совместными усилиями 
повышаем уровень жизни населения всего 
Воронежского края.
Здоровья Вам крепкого, силы духа и простого 
человеческого счастья!

Генеральный директор группы компаний «ВСБ»
М.Н. Романенко

Äåïàðòàìåíò ñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 

ãóáåðíàòîðà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè À.Â. Ãîðäååâà!

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷!
Ïîçäðàâëÿÿ Âàñ ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ñîáûòèåì,  
æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû è óñïåõîâ 
â îñóùåñòâëåíèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ. Àêòèâíûé ðèòì 
ðàáîòû,  êîòîðûé Âû çàäàëè âñåì íàïðàâëåíèÿì 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà,  ïðèíîñèò ñâîè 

âåñîìûå ïëîäû. Ãîòîâû è â äàëüíåéøåì 
ïîääåðæèâàòü Âàøè êîíñòðóêòèâíûå 

íà÷èíàíèÿ íà áëàãî æèòåëåé 
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè! 
Ñ÷àñòüÿ Âàì,  
äîáðà è óäà÷è.

Ðóêîâîäèòåëü ÄÑÏ ÂÎ 
Î.Þ. Ãðå÷èøíèêîâ

âåñîìûå ïëîäû. Ãîòîâû è â äàëüíåéøåì 
ïîääåðæèâàòü Âàøè êîíñòðóêòèâíûå 

íà÷èíàíèÿ íà áëàãî æèòåëåé 
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè! 
Ñ÷àñòüÿ Âàì,  
äîáðà è óäà÷è.

Уважаемый Алексей Васильевич!
Примите искренние поздравления с Днем рождения! 

Вы всегда и во всем являетесь примером верности 
гражданскому и служебному долгу, принципиальности 
и честности. Благодаря Вам в нашем регионе успешно 

реализуются новые проекты и программы федерального 
значения. Мы высоко ценим Вашу поддержку и понимание. 

Желаем успешного воплощения всех Ваших планов, 
крепкого здоровья и благополучия! Убеждены, что Ваш 

профессионализм и целеустремленность будут и в дальнейшем 
способствовать развитию социально-экономического 

потенциала и социокультурной сферы Воронежской области.

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый Алексей Васильевич!
Позвольте присоединиться к словам поздравлений 
в Ваш адрес, пожелать доброго здоровья, успехов 

в политической и общественной деятельности.

Своим поступательным курсом на преображение Вы вдохнули 
новую жизнь в развитие промышленной и социальной сферы 
региона. Из года в год мы наблюдаем, какой четкий ритм задан 
строительству и реконструкции сотен важных объектов области, 
что положительно влияет на повышение уровня жизни населения.
Желаем Вам такого же упорства 
в достижении поставленных задач 
и удачи во всех замыслах. 
Всего самого доброго Вам 
и Вашим близким.

С уважением, 
генеральный директор 
ОАО «Завод ЖБИ-2»
заслуженный строитель РФ 
А.Т. Полянских

Женский коллектив ООО УК «Жилпроект» поздравляет 
с Днем защитника Отечества мужчин компании во главе с генеральным 

директором заслуженным строителем России П.В. Михиным!

Дорогие мужчины, 
уважаемый Петр Валентинович!

При любых обстоятельствах, складывающихся в жизни и нашей непростой 
работе, мы знаем, что на защите интересов ООО УК «Жилпроект» всегда 
стоят настоящие мужчины. И, безусловно, главную роль в этом процессе 
играет генеральный директор компании – гарант спокойного настоящего 
и уверенного будущего для каждого из нас. Приятно работать в атмосфере 
дружеского участия, заботы и порядочного отношения к тебе. А еще 
более приятно понимать: она будет сохранена, несмотря ни на что.
Искренне желаем вам добра, здоровья и свежих сил для воплощения 
самых смелых замыслов! Будьте счастливы и успешны!

С уважением, 
женский коллектив компании
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Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷!

Êîëëåêòèâ ÀÎ «Êîòòåäæ-Èíäóñòðèÿ» ïîçäðàâëÿåò Âàñ 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ è æåëàåò âñåõ ñàìûõ ñâåòëûõ áëàã!
Âàøå óìåíèå ïðàâèëüíî ðàññòàâëÿòü ïðèîðèòåòû 
â óêðåïëåíèè ïîçèöèé ðåãèîíà äàþò îùóòèìûé 
ðåçóëüòàò: ðàçâèâàåòñÿ ïðîìûøëåííîñòü è ñåëüñêîå 
õîçÿéñòâî, êàðäèíàëüíî ìåíÿåòñÿ îáëèê ñîöèàëüíîé 
ñôåðû. Áëàãîäàðÿ ïîñòîÿííîé ðàáîòå ñ ôåäåðàëüíûì 
öåíòðîì ñòàëî âîçìîæíûì ñòðîèòåëüñòâî äåñÿòêîâ 
îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà â ñàìûõ îòäàëåííûõ óãîëêàõ 
íàøåé îáëàñòè. Æåëàåì Âàì ñèë äëÿ ïðîäîëæåíèÿ 
ýòîé ëèíèè è ãîòîâû âïðåäü îñóùåñòâëÿòü íîâûå 
ïðîåêòû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå 
êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ 
Âîðîíåæñêîãî êðàÿ. 

Ñ óâàæåíèåì, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè
ïî÷åòíûé ñòðîèòåëü Ðîññèè 
Þ.À. Êóõòèí

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé èç íàñ â ñâîå âðåìÿ îòäàë äîëã 

Ðîäèíå, îòñëóæèâ â ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ Ñèë. Ñåãîäíÿ 
ìû çàùèùàåì èíûå öåííîñòè – èíòåðåñû îáùåñòâà, 

ãîðîäà, ñâîåé ñåìüè. Òàêîâî ïðèçâàíèå ìóæ÷èí.
Æåëàåì âàì ñèë äëÿ íîâûõ èíòåðåñíûõ 

íà÷èíàíèé è òàëàíòëèâûõ ðåøåíèé, ìóäðîñòè 
è âäîõíîâåíèÿ. Ïóñòü â âàøåé æèçíè 

áóäåò ìíîãî ñâåòëûõ è ðàäîñòíûõ 
äíåé, âî âñåì ñîïóòñòâóåò óäà÷à, 

à ïðîôåññèîíàëèçì è æèçíåííûé îïûò 
ïîìîãàþò äîñòè÷ü íîâûõ âûñîò!

Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ 
ÑÐÎ Àññîöèàöèÿ «Îáúåäèíåíèå 
ïðîåêòèðîâùèêîâ ×åðíîçåìüÿ»

çàñëóæåííûé àðõèòåêòîð Ðîññèè Ñ.À. Ãèëåâ
è äèðåêòîð Â.È. Ïåðåõîä÷åíêî

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Êàæäûé èç ìóæ÷èí, âñïîìèíàÿ ñâîþ ìîëîäîñòü, ñ îñîáûì ÷óâñòâîì 
ïåðåëèñòûâàåò ñòðàíèöû ñâîåé ñëóæáû â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ ñòðàíû. 
Ýòî âðåìÿ ñòàíîâëåíèÿ õàðàêòåðà, îáðåòåíèÿ ìóæåñòâåííîñòè, 
îñîçíàíèÿ ìíîãèõ æèçíåííûõ öåííîñòåé. 
Ñåãîäíÿ íà çàùèòó Ðîäèíû âñòàþò íàøè äåòè è âíóêè. Ïóñòü æå îíè 
äîñòîéíî íåñóò ýñòàôåòó ïîêîëåíèé, ïîíèìàÿ, ÷òî îäíî èç ãëàâíûõ 
ïðåäíàçíà÷åíèé ìóæ÷èíû – áûòü ãàðàíòîì ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé, 
íàäåæíûì çàùèòíèêîì èíòåðåñîâ ðîäíîãî êðàÿ, áëàãîïîëó÷èÿ ñâîåé 
ñåìüè, ïîêîÿ ñàìûõ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ îñîáîé ïðèçíàòåëüíîñòüþ ïîçäðàâëÿåì íàøèõ âåòåðàíîâ, à òàêæå 
òåõ, êòî ïðîøåë «ãîðÿ÷èå òî÷êè» â ìèðíîå âðåìÿ. Æåëàåì âñåì âàì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîáðà è óäà÷è.

Ñîâåò ÍÏ «Ñîþç ñòðîèòåëåé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè»

Коллектив 
ООО «Энергостроймонтаж» 

поздравляет с Днем рождения 
губернатора Воронежской области А.В. Гордеева!

Уважаемый 
Алексей Васильевич!

Позвольте поздравить Вас с этим замечательным днем 
и пожелать бодрости духа, добрых перемен 

и уверенности в команде единомышленников, 
с которой Вы воплощаете в жизнь серьезные проекты. 

Во многом благодаря Вам мы, работники строительной 
отрасли, осознаем себя участниками общего созидательного 

процесса, где задействовано все ценное из прошлого, 
используются передовые идеи настоящего и есть 
ориентировка на перспективные цели будущего.

Желаем Вам, чтобы успешными были профессиональные 
будни, а праздником души – тепло семейного очага.

Директор предприятия Н.И. Сухинин

Поздравляем Поздравляем Поздравляем 
с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений!
Совет НП «Союз строителей 

Воронежской области»

КАРПОВИЧА 
Мирона Абрамовича,
генерального директора 

ООО «Центр-Дорсервис»

(25.02)

14 февраля губернатор Алексей Гордеев 
встретился с руководителем управления 
архитектуры и градостроительства области 
Мариной Раковой.

На встрече обсуждались актуальные задачи, стоя-
щие перед сферой градостроительства и архитектуры 
Воронежа и области.

Главный архитектор области доложила главе реги-
она об инициативе Ученого совета Воронежского госу-
дарственного технического университета по созданию 
на базе управления специальной кафедры, которая 
обеспечивала бы связь между получением студентами 
теоретических знаний и их реальным применением 
в рамках задач, стоящих перед региональной властью 
в сфере градостроительства и архитектуры.

Как отметила Марина Ракова, несмотря на то, что возглавля-
емое ей управление уже плодотворно сотрудничает с профиль-
ными кафедрами университета по темам дипломных и курсовых 
работ, привязанных к реальным населенным пунктам области, 
проблема нехватки кадров для управленческой работы на местах 
является по-прежнему актуальной.

Алексей Гордеев поддержал идею университета и поручил 
выработать алгоритм создания и работы кафедры, а также опре-
делить верный формат получения студентами практического 

профессионального опыта на основе взаимных потребностей 
и задач вуза и управления.

На встрече также шла речь о том, что в настоящее время ва-
кантно место главного архитектора Воронежа. Как пояснила 
Марина Ракова, единого мнения по поводу кандидатуры на эту 
должность у членов воронежской организации Союза архитек-
торов России нет.

Губернатор порекомендовал рассмотреть вопрос о выборе кан-
дидатуры главного архитектора города на конкурсной основе.

Рабочая встреча с Мариной Раковой
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16 февраля губернатор  
Алексей Гордеев с рабочей 
поездкой посетил Новоусманский 
муниципальный район. Он осмотрел 
ход строительства жилого квартала 
и детского сада в микрорайоне 
«Черемушки», который возводит 
Домостроительный комбинат.

С 2015 года в поселке От-
радное Новоусманского му-
ниципального района ве-
дется строительство нового 
жилого микрорайона «Черемуш-
ки». Участок застройки распо-
ложен на правом берегу реки 
Усманка и примыкает непо-
средственно к городской чер-
те –  Железнодорожному району 
Воронежа. Как рассказал главе 
региона генеральный директор 
АО «Домостроительный комби-
нат» Александр Трубецкой, про-
ектом предусмотрено возведение 
81 жилого дома со средней этаж-
ностью от 17 до 25 этажей и об-
щей площадью порядка 1 млн кв. 
м для проживания 35 тысяч человек. С це-
лью обеспечения максимального удобства 
жителей планируется строительство на-
земных и подземных паркингов, восьми 
детских садов в общей сложности на 1170 
мест, четырех средних общеобразователь-
ных школ на 3960 учащихся, поликлини-
ки и спортивных объектов. Завершение 
проекта ожидается к 2025 году.

На данный момент ведется строи-
тельство шести 18-этажных жилых домов 
на 340 квартир каждый. Один из них уже 
введен в эксплуатацию и планируется 
к заселению в конце февраля, завершение 
строительства остальных будет проходить 
поэтапно в 2017–2018 годах. К осени те-
кущего года будет сдан в эксплуатацию 
и первый современный детский сад на 280 
мест. Сейчас там ведутся работы по мон-
тажу металлических конструкций крыши, 
кладке входных групп, монтажу лестниц, 

устройству систем отопления, вентиля-
ции и водоснабжения.

Алексей Гордеев ознакомился с ходом 
строительства, а также обсудил с главой 
администрации Новоусманского муни-
ципального района Владимиром Черны-
шовым и руководителями подразделений 
правительства области перспективы раз-
вития нового микрорайона. Так, речь шла 
о возможности присоединить микрорайон 
«Черемушки» к городскому округу город 
Воронеж.

– Одна из задач этой рабочей поездки – 
посмотреть, как район будет развиваться 
в условиях наступления Воронежской го-
родской агломерации. Сам по себе Новоус-
манский район крупный, здесь проживает 
порядка 85 тысяч человек, но уже видно, 
что граница между рай оном и городом 
условна, –  сказал Алексей Гордеев. –  Тем 
более, в Отрадном появится новый микро-

район. Надо думать, как 
подвес ти туда необходи-
мую инженерную и до-
рожную инфраструкту-
ру, создать синхронно, 
а может, даже на опере-
жение, социальные объ-
екты в сферах здравоох-
ранения и образования, 
включая детские сады, 
и, кроме того, культур-
ные и спортивные объ-
екты. Все, что должно 
обеспечивать качествен-
ную достойную жизнь 
граждан.

Губернатор под-
черкнул, что тема пространственного 
развития сегодня активно обсуждается 
на федеральном уровне, и в стратегии со-
циально-экономического развития терри-
торий упор будет сделан именно на опере-

жающее развитие городских агломераций. 
Воронеж как город-миллионник имеет 
все шансы стать агломерацией, развитие 
которой осуществляется при участии фе-
деральных средств.

– Мы будем советоваться со специа-
листами, в том числе из Москвы, может, 
даже пригласим зарубежных экспертов 
с целью найти правильный баланс отно-
шения городского округа и муниципаль-
ного района. Конечно, надо выяснить 
мнение граждан, провести публичные 
слушания. Я дам такое поручение, чтобы 
мы могли все предусмотреть и избежать 
ошибок, которые зачастую происходят 
при городской застройке, –  добавил глава 
региона.

Екатерина ИЛЬИНА  
Подробности на сайте http://dsk.vrn.ru

Губернатор Алексей Гордеев посетил 
жилой микрорайон «Черемушки» 

Еще совсем недавно роботы воспринимались как 
нечто из разряда научной фантастики, однако 
сегодня перспектива внедрения подобных 
устройств в нашу жизнь становится уже вполне 
реальной. Одиннадцатиклассница Анастасия 
Бутрина из Воронежа предлагает уникальную 
конструкцию роботизированного инвалидного 
кресла, позволяющего человеку с ограниченными 
физическими возможностями не только 
самостоятельно передвигаться по ровной 
поверхности, но и без посторонней помощи 
подниматься по лестнице.

Все члены семьи Анастасии Бутриной обладают ма-
тематическим складом ума. Видимо, и ей передалась 
эта склонность к точным наукам. Кроме того, с детства 
Настю интересовал процесс конструирования, создания 
различных моделей и механизмов. Родные с радостью 
поддерживали это увлечение. В 12 лет она начала зани-
маться непосредственно робототехникой –  поступила 
в открывшуюся экспериментальную техническую шко-
лу, в которой обучается и по сей день.

«Больше всего в этой работе мне нравится элемент 
творчества: интересно придумывать что-то новое, реа-
лизовывать эти идеи и смотреть, как материализуются 
мои мысли, –  рассказывает Настя. –  Начинала, конечно, 
с простого: сделала автомобильные дворники из кон-
структора. Затем решила обратиться к социальной сфе-
ре –  хотелось, чтобы мои устройства были полезны для 
общества. Я создала робота-медсестру. Это был малень-
кий прототип, который мог передвигаться по заданной 
траектории и раздавать, к примеру, конфеты. Первона-
чально идея заключалась в том, чтобы он перевозил ле-
карства для пациентов, но, разумеется, это слишком от-
ветственная работа, требующая более серьезного уровня. 
Поэтому, можно сказать, что это был прототип, при со-
здании которого я могла учиться конструировать и про-
граммировать».

Затем возникла идея роботизированного инва-
лидного кресла. Руководителю Анастасии –  директо-
ру экспериментальной технической школы Алексею 
Викторовичу Федотову эта задумка показалась очень 
интересной, и вместе они взялись за ее поэтапную ре-
ализацию.

При этом школьнице удалось разработать особый 
принцип перемещения коляски по ступенькам. «Че-
ловек в обычном инвалидном кресле не может само-
стоятельно передвигаться по лестнице. Мы же при-
думали специальные колеса, которые подстраиваются 
под ступеньку, то есть при этом меняется сама гео-

метрия колеса, и коляска может подниматься или спу-
скаться по лестнице, –  объясняет Анастасия. –  Однако 
по ровной поверхности ездить в таком случае будет 
не очень удобно и практично, поэтому конструкция ко-

ляски включает в себя комплект обычных колес. Поме-
нять одни колеса на другие можно с помощью пульта 
управления. Подобное устройство является инноваци-
онным, аналогов ему в мире еще нет».

«…Аналогов в мире нет»

Продолжение на стр. 8 
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15 февраля в ВГТУ состоялась 
конференция, посвященная 
проблемам создания умного города, 
в ходе которой свое видение данного 
вопроса представил профессор 
технических университетов Гамбурга 
и Дрездена Йорг Рейнер Ноениг. 
Предлагаем вам познакомиться 
с новаторскими исследованиями 
европейских архитекторов.

Как полагает Йорг Рейнер Ноениг, 
смысл концепции умных городов состоит 
в понимании того, каким образом можно 
контролировать и организовывать огром-
ные информационные потоки, окружаю-
щие нас. Лаборатории при университетах 
Гамбурга и Дрездена, где преподает про-
фессор, непосредственно занимаются из-
учением данного вопроса.

«Сегодня существует множество спе-
циальных сенсоров, собирающих инфор-
мацию с любых предметов, –  отметил вы-
ступающий. –  Один из наиболее простых 
примеров –  сенсоры для человеческого тела 
в форме браслетов, которые фиксируют 
сердцебиение, количество шагов и прочее. 
Причем полученные подобными устрой-
ствами данные могут затем отправляться 
в виртуальное пространство. Там информа-
ция обрабатывается и возвращается назад 
к пользователям, но уже в виде различных 
полезных приложений. Нами даже была 
придумана особая специальность «инфор-
мационный консьерж» –  специально об-
ученный человек, который будет занимать-
ся сортировкой данных для направления 
их в компании, разрабатывающие на осно-
ве этих данных различные необходимые 
программы. Поверьте, абсолютно любая 
информация (даже об объемах потрачен-
ной электроэнергии или воды) может быть 
направлена во благо общества. Городские 
службы уже включились в эту работу, 
и сейчас деятельность направлена на при-
влечение частных компаний.

Используя разнообразные сенсоры, 
можно создавать умные вещи, а затем 
объединять их между собой на виртуаль-
ном уровне. Например, когда установлен-
ный на теле сенсор получает информа-
цию о том, что человек устал и ему нужно 
взбод риться, он посылает импульс на ко-
фе-машину, которая тут же начинает ва-
рить кофе. Вместе со студентами мы созда-
ли порядка сотен прототипов различных 
умных систем. Один из них представляет 
собой умную стену, реагирующую на уро-
вень шума. Если звук в помещении ста-
новится слишком громким, ее элементы 
выстраиваются так, чтобы этот шум погло-
тить. Важной задачей сегодня становится 
поиск умных устройств не только для зда-
ний, но и для целых городов.

Можно сказать, Гамбург стал для нас 
своего рода тестовой площадкой, где по-
явилась возможность проанализировать 
городскую среду, устанавливая сенсоры 
и собирая с них информацию. Подход за-
ключается в том, что, изучая сегодняшнюю 
ситуацию, мы пытаемся спрогнозировать, 
в каком направлении город будет менять-
ся в дальнейшем. Также мы занимаемся 
исследованием того, как собранная с по-
мощью различных устройств информа-
ция поможет нам создавать структурные и 
функциональные модели, планы развития 
того или иного объекта.

В Дрездене сейчас готовится еще один 
интересный проект по сбору информации 
с отдельного квартала и ее дальнейшему ана-
лизу. Наша основная задача –  создание ум-
ного района, то есть комфортной городской 
среды, наполненной качественным жильем 
и местами отдыха. Для этого необходимо по-
нять, какие механизмы приведут нас к этому 
и какую информацию следует собирать.

К сожалению, застраивая новые жилые 
кварталы, большинство девелоперов ис-
пользуют типовые проекты. Они не рабо-
тают с сенсорами, не собирают информа-
цию о том месте, где хотят возвести объект, 
а просто хотят максимально задействовать 
имеющийся участок земли и в результате 
получают нагромождение различных эле-
ментов с отсутствием связей между ними.

Если же, начиная работу над проектом, 
собрать и проанализировать имеющуюся 
информацию, то качество объектов будет 
намного выше. Причем ее можно получать 
не только из городской среды, но и от жи-
телей. В первую очередь нужно принимать 
во внимание статистические и демографи-
ческие данные. При этом мы используем 
информацию как о прошлом, так и о се-
годняшнем дне, объединяя ее. Кроме того, 
непременно следует провести опрос гра-
ждан. С помощью сенсоров можно создать 
«информационный ландшафт», присущий 
тому или иному месту. Так, уже существу-
ет прототип –  уличная мебель, представля-
ющая собой большой сенсор, непрерывно 
собирающий информацию обо всем, что 
его окружает. На основе данных, получен-
ных о конкретных объектах, формируют-
ся IT-карты –  нечто похожее на паспорта. 
Они представляют собой определенные 
структурные и функциональные модели, 

которые мы демонстрируем деве-
лоперам, не верящим в наш под-
ход. Как это работает? На заданном 
участке мы помещаем некое тесто-
вое здание и собираем абсолютно 
всю информацию относительно 
этого объекта: насколько удачно он 
вписывается в структуру города, 
как относятся к нему люди и прочее. 
Все это вносится в IT-карту. С ее 
помощью создаем модель для деве-
лоперов и переходим к следующему 
шагу –  помещаем второй тестовый 
объект, оформляем и ему IT-карту… 
Таким образом, на основе получен-
ной информации можно изменять 
полученную модель, подстраивая ее 
под жизненные условия».

Профессор Ноениг рассказал 
также о весьма необычном методе 
проектирования, обратившись при 
этом к ситуации, которая сложилась 
в Штутгарте. Жители города вы-

ступили против предложенного проекта 
железнодорожного вокзала. Архитекторы 
и девелоперы создали проект, не учитывая 
мнение горожан, у которых было собствен-
ное видение данного объекта. Демонстра-
ции несогласных проходили в жесткой, 
агрессивной форме, протестующие поджи-
гали автомобили. Власти были вынужде-
ны приостановить работы по возведению 
здания. Через некоторое время сторонам 
конфликта удалось прийти к компромис-
су, и строительство было возобновлено, 
однако процесс затянулся на десять лет.

«Мы же хотим создать платформу, 
опираясь на которую, местные жители 
и специалисты в области градостроитель-
ства могли бы действовать вместе. Необхо-
димо, чтобы голос граждан был отчетливо 
слышен, –  подчеркнул Йорг Рейнер Ное-
ниг. –  Для достижения этой цели создан 
совершенно новый метод проектирования. 
Его суть –  в использовании так называ-
емых «игровых площадок», где жители 
мегаполиса смогут обсудить проблему 
и прийти к компромиссу. Подобные пло-
щадки запланированы и на профессио-
нальном уровне –  там специалисты, заня-
тые в разных сферах, получат возможность 
обменяться мнениями и идеями. Третье же 
рабочее пространство объединит два пре-
дыдущих –  в нем профессионалы будут 

общаться с горожанами. Такой процесс 
можно назвать «совместное проектирова-
ние», и примерно через два года будет го-
тов прототип».

Причем, как заметил профессор, подоб-
ный принцип работы, равно как и данные, 
собранные в рамках программы городско-
го планирования, можно использовать 
не только в процессе проектирования. 
Так, например, в прошлом году в Гамбург 
было решено направить 60 тысяч беженцев 
из Сирии. С целью организации размеще-
ния людей сформировали рабочую ко-
миссию, которая помимо представителей 
органов власти включала жителей из раз-
ных районов города. Вместе они работали 
в течение трех месяцев, продумывая, где 
и сколько беженцев можно разместить, 
в какие магазины эти люди будут ходить 
и на каком общественном транспорте пере-
двигаться. В результате были комфортно 
размещены не 60, а 80 тысяч вынужденных 
переселенцев. Данный опыт наглядно де-
монстрирует, что, грамотно и полноценно 
используя аналитику, а также учитывая 
мнение местных жителей, можно получать 
высокие результаты в различных сферах 
деятельности.

Стоит отметить, что преподаватели 
и студенты ВГТУ проявили значительный 
интерес к теме, заявленной профессором 
из Германии. Так, в частности, внимание 
присутствующих было обращено на техни-
ческие характеристики вышеупомянутых 
сенсоров и систем обработки данных. Как 
отметил директор института архитектуры 
и градостроительства, входящего в состав 
ВГТУ, профессор А. Е. Енин, подобные ис-
следования проводятся и в нашей стране. 
«Грамотное проектирование городской сре-
ды –  задача очень сложная, и полученные 
с помощью анализа данных модели, дей-
ствительно, могут облегчить этот процесс, 
позволяя заранее предсказать результат 
и перспективу дальнейшего развития, –  ре-
зюмировал Александр Егорович. –  Весьма 
интересен процесс создания умного кварта-
ла в Дрездене. Хотелось бы в дальнейшем по-
знакомиться с тем, какие конкретные меры 
(в частности, реконструкция, снос объектов) 
будут приняты для достижения данной цели 
и каким окажется итог этой работы».

Записала Анна ПОПОВА

Создание умного города –  
взгляд иностранных коллег



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 5№ 7 (812) 22 февраля – 1 марта 2017 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 ПАТРИОТИЗМ
Должно быть, все замечали: 
есть среди нас люди, внутренняя 
сущность которых ярко выражена 
в определенном направлении. 
«Прирожденный организатор 
(либо наставник, созидатель, 
мыслитель, оратор и т. д.)» –  говорят 
обычно о подобном человеке. 
В личности С. В. Беляева, инженера 
ПТО компании СОЮЗСПЕЦСТРОЙ, 
гармонично сочетаются сразу 
несколько ипостасей, однако, узнав 
его поближе, понимаешь, какая черта 
характера является ключевой: он –  
истинный воин, защитник Отечества 
не по профессии, а по духу.

Родился Сергей Викторович Беляев 
в Острогожске, в семье строителей. Мать 
Наталья Ивановна –  штукатур-маляр 
и отец Виктор Петрович –  сварщик –  
с раннего возраста прививали детям 
любовь к труду. Большую роль в вос-
питании сыграла и бабушка, живущая 
на хуторе Ульяновка Репьевского райо-
на. Деды С. В. Беляева по линии матери 
были казаками, но это воспринималось 
скорее как «дела давно минувших дней», 
и казачьи традиции в семье уже не со-
блюдались. «Я жил обычной жизнью 
провинциального подростка, –  вспомина-
ет Сергей Викторович. –  С пятого клас-
са стал заниматься в секции самбо, где 
в дальнейшем достиг первого юношеско-
го разряда, обучался в школе ДОСААФ, 
чтобы получить водительские права ка-
тегории B и C, и окончил ее с почетной 
грамотой. Считаю, что большую роль 
в становлении моего характера сыграла 
настоящая дружба, товарищество».

С юношества он грезил о воинской 
службе, и вдруг как гром среди ясного 
неба –  в процессе оформления приписно-
го свидетельства на медицинской комис-
сии подростку объявили: он не соответ-
ствует категории «А», подразумевающей 
абсолютное здоровье будущего призыв-
ника. Для Сергея Беляева это было рав-
нозначно клейму, ведь в боевые части, 
где он хотел бы служить, дорога в таком 
случае была закрыта. Пройдя немалое 
количество медицинских обследований 
и процедур, он все же добился своего –  
был признан соответствующим заветной 
категории.

Когда пришла пора определяться 
с будущей профессией, Сергей был уве-
рен: он поступит в военное училище 
и посвятит себя службе в армии. Однако 
жизнь внесла свои коррективы. В семье 
Беляевых все важные вопросы всегда 
решались на домашнем совете. Вот и тог-
да, собравшись обсудить планы Сергея 
на будущее, родные поставили ультима-
тум: сначала он получит гражданскую 
профессию, и только потом может стать 
военным. Что ж, делать нечего –  уваже-
ние и почитание старших всегда были од-
ним из важнейших жизненных принци-
пов юноши. Сергей поступил во ВГАСУ 
на факультет инженерных систем и соо-
ружений. Учеба нравилась, а со второго 
курса С. В. Беляев стал заниматься еще 
и на военной кафедре, которую затем 
окончил одним из лучших, за что был на-
гражден путевкой на море.

По окончании вуза, как и плани-
ровалось, молодой человек отправил-
ся в военкомат с готовностью служить 
пусть даже не офицером, а просто ря-
довым, но в одной из боевых частей. 
В ответ ему было сказано: «С Вашей 
военно-учетной специальностью може-
те служить в ракетных войсках страте-
гического назначения или отправиться 
в запас». Это было совсем не то, о чем 
Сергей грезил с детства! Мечты беспо-

щадно рушились. Именно тогда стала 
понятна родительская мудрость: несмо-
тря ни на что он вполне мог реализовать 
себя в жизни, имея к тому моменту хо-
рошее образование. В результате моло-
дой человек принял непростое решение: 
отправился искать работу по своей гра-
жданской специальности. Он устроился 
в ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», 
где в свое время проходил про-
изводственную практику и смог 
хорошо себя зарекомендовать. 
Первый же объект С. В. Беляева 
оказался очень крупным и зна-
чимым –  элеватор на станции 
Латная, включающий в себя 15 
емкостей, каждая из которых 
размером почти 30 на 30 метров 
и объемом на 10 тысяч тонн зер-
на. Под руководством опытного 
наставника Анатолия Виталь-
евича Евсюкова молодой спе-
циалист стал постигать нюансы 
профессии инженера-строителя.

Любопытен тот факт, что спу-
стя несколько лет С. В. Беляеву 
позвонили из военкомата и пред-
ложили другие варианты службы. 
Однако к тому времени у него уже 
была семья, маленький ребенок, 
да и, видимо, остался неприятный 
осадок от того, что в предыду-
щий раз с армией не сложилось. 
Он отказался. Поступали звонки 
и лично от военкома… Но теперь 
Сергей Викторович был убежден: 
воинская служба не сможет дать 
ему все то, что он к тому време-
ни имел на «гражданке» –  пер-
спективную работу, достойную 
зарплату и бесценный професси-
ональный опыт, уважение коллег.

А дальше начался совершен-
но новый этап, который помог 
С. В. Беляеву найти свое место в жизни. 
В ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» моло-
дой специалист познакомился с Валери-
ем Анатольевичем Семеновым –  казаком 
хутора Троицкого. «Мы стали хорошими 
товарищами, и он много раз предлагал 
мне приписаться к их хутору, –  рассказы-
вает Сергей Викторович. –  Я отказывал-
ся, поскольку не был уверен, что потя-
ну такую ответственность. Да и вообще 
к любому делу стараюсь подходить очень 
взвешенно, даже дотошно. Но потом ре-
шение все же было принято. Помню, как 
пришел на круг и был представлен каза-
кам. Чтобы стало понятно, поясню: для 
казака есть два святых решения –  совета 
стариков и круга. На круг всегда собира-
ется весь хутор, приглашается батюшка. 
И, соблюдая все традиции, казаки сооб-
ща решают судьбу своего хутора. Любое 
решение, принятое здесь, однозначно 
является легитимным и обжалованию 
не подлежит. Отменить его может лишь 
заново собранный круг.

Важное условие –  за того, кто хочет 
приписаться к хутору, должны были по-
ходатайствовать два казака. И если но-
воиспеченный приписной казак покажет 
себя не с лучшей стороны, за его оплош-
ность ответит не только он, но и те, кто 
за него поручились. Итак, в отношении 
меня кругом было принято решение –  
приписать к хутору на год со своего рода 

испытательным сроком, в течение кото-
рого я должен был служить так же, как 
и обычный казак, лишь с одним отличи-
ем –  не имел права голоса. Мне следова-
ло изучить казачью историю и традиции, 
помогать в организации народных гуля-
ний, в охране правопорядка, осуществле-
нии военно-патриотического воспитания 

молодежи и т. д. Казаки должны были 
на меня посмотреть: достоин ли я быть 
одним из них. Спустя год состоялся еще 
один круг, на котором я стал полноправ-
ным казаком».

Надо сказать, что хутор Троицкий 
был и остается одним из старейших 
и наи более дееспособных казачьих хуто-
ров Воронежской области. Сегодня его 
атаманом является тот самый Валерий 
Анатольевич Семенов, который в свое 
время повлиял на судьбу С. В. Беляева.

Направлений работы, которая ведется 
казаками этого хутора, несколько. Одно 
из них –  патриотическое воспитание мо-
лодежи. На базе воронежского казачества 
создан филиал клуба конно-спортивной 
джигитовки, федерация рубки шашкой, 
секция ножевого боя и т. д.

Еще одна важнейшая сфера деятель-
ности –  помощь в охране правопорядка 
сотрудникам ведомственных органов, 
проведение совместных рейдов. С этой 
целью созданы две казачьи дружины, 
члены которой имеют официальные удо-
стоверения, и их деятельность является 
абсолютно легитимной.

Также казаки участвуют в охране го-
сударственной границы совместно с по-
грануправлением Белгородской области. 
В среднем казаки присутствуют на гра-
нице порядка 10–15 дней в месяц. За вре-
мя несения службы казаками совместно 

с погрануправлением были задержаны 
три нарушителя.

Помимо прочего, казаки осуществ-
ляют охрану любых православных ме-
роприятий, будь то служба в храме, 
крестный ход или прибытие почитаемых 
святынь.

«Чувствуется, что уважение к ка-
закам в народе есть, –  говорит 
С. В. Беляев. –  Причем порой люди 
с большим пониманием относятся 
к призывам о порядке, которые 
звучат со стороны казаков, нежели 
из уст сотрудников правоохрани-
тельных органов. В свою очередь 
казаки, и я в том числе, не мыслят 
своей жизни вне службы государ-
ству и его гражданам. Подчеркну: 
не правительству, а именно госу-
дарству, Отечеству.

При этом, конечно, все мы име-
ем гражданскую работу –  в самых 
разных сферах. В нашей органи-
зации, например, кроме меня есть 
еще два казака. Да и, наверное, нет 
такой отрасли, где бы не были за-
действованы казаки, но всегда при 
этом мы стараемся придерживать-
ся казачьего православного укла-
да, исходя из его норм и правил 
выполнять свою работу с честью, 
с достоинством, с верой».

На мой вопрос, как близкие 
относятся к опасным командиров-
кам и прочим его обязанностям,

Сергей Викторович ответил 
просто: «У родных просто нет вы-
бора. Я глава семьи, казак и право-
славный человек, и можно сказать, 
что моя семья –  это маленький 
церковный приход, в котором 
я являюсь, условно говоря, настоя-
телем. Моя жена –  это мои прихо-
жане, ну а дети –  это дети. Конеч-

но, какие-то события, связанные с моей 
службой, они воспринимают с тревогой, 
с опаской, беспокоятся, но мы все пе-
реживаем вместе и стараемся дружно 
преодолеть все невзгоды. Как и любому 
казаку, мне хотелось бы, чтобы мои тру-
ды не были напрасными и кто-то из сы-
новей, а может, и оба сразу, продолжили 
мою службу.

Если же они выберут другой образ 
жизни, то моим наставлением будет ни-
когда не забывать, кто они, в какой се-
мье родились. Если мои дети будут жить 
по совести, с верой, уважать и ценить 
общество, не дадут себя в обиду, тогда, 
думаю, в любой сфере они найдут себя 
и добьются поставленных целей.

А я, в свою очередь, и сейчас, по про-
шествии времени, продолжаю открывать 
для себя что-то новое из истории каза-
чества, а также о традициях и устоях. 
Считаю, для того, чтобы я мог сам себя 
считать казаком, мне нужно еще многое 
узнать и изучить. Ведь с меня будут брать 
пример не только мои дети, но и более 
молодые казаки. А какой пример я смогу 
подать, если сам буду вести себя непра-
вильно или недостойно?», –  сказал он.

И, судя по этим словам, история ста-
новления казака Сергея Викторовича Бе-
ляева еще не окончена…

Анна ПОПОВА

«Не мыслю своей жизни 
без службы государству...»

С.В. Беляев с сыновьями и племянником
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Накануне Дня российских студенческих 
отрядов в ГОБУ СПО ВО «Воронежский 
государственный профессионально-
педагогический колледж» состоялась 
встреча ветеранов прославленного 
движения с сегодняшними бойцами. 
Теплые воспоминания педагогов 
о трудовых свершениях советских лет 
переплетались с рассказами студентов 
колледжа, побывавших в прошлом 
году в составе отряда «Аэлита» 
на Нововоронежской АЭС-2. Говорили 
о становлении молодых специалистов, 
о дружбе, отрядном братстве… О том, 
что добрые дела, начатые в 60-х 
годах в нашей стране, продолжают 
сегодня молодые. Вот о чем поведали 
участники встречи:

В. Е. ШЕНШИН, директор Воронеж-
ского профессионально-педагогическо-
го колледжа:

– В первый раз я попал в стройотряд 
бойцом в 1977 году во время учебы в Во-
ронежском индустриально-педагогиче-
ском техникуме –  так тогда именовался 
наш колледж. Отряд назывался «Мустан-
ги». Мы работали на объектах Кольского 
полуострова в городе Кировск-1, на гор-
нолыжной базе Центрального совета 
ВДСО «Трудовые резервы». Демонтиро-
вали старые помещения мастерских, гара-
жей, складов и строили новые. Девчонки 
из нашего отряда выполняли штукатур-
ные работы на строительстве больницы. 
Участвовали в реконструкции жилых 
домов, осуществляли монтаж плит пе-
рекрытий. Выполняли бетонные рабо-
ты при установке солнцелампы, которая 
освещала горнолыжную трассу в ночное 
время суток. Для нас это была хорошая 
практика –  мы закрепляли полученные 
навыки и знания. Одновременно полу-
чили возможность самостоятельно зара-
ботать деньги. Помню, в первый раз я по-
лучил 1200 рублей, по тем временам это 
была приличная сумма. Купил себе маг-
нитофон «Комета» в воронежском ЦУМе 
(предел мечтаний молодежи в то время), 
спортинвентарь, поскольку занимался 
спортом, кое-что из одежды. Конечно же, 
меня, как и других ребят, переполняли 
чувства радости и гордости.

Поскольку в нашем отряде все были 
спортсмены, мы и в Хибинах продолжали 
заниматься спортом. На городских сорев-
нованиях по легкой атлетике и футболу 
выступали за честь ПМК, которое нас 
приняло на работу.

Такие поездки –  это прекрасная воз-
можность для молодежи познакомить-
ся с достопримечательностями нашей 
страны, ее природой. Здесь, на Севере, 
мы впервые увидели белые ночи, под-
нимались на самую высокую точку горы 
Кукис вумчорр, даже написали название 
своего техникума на снегу. Собирали 
по склонам грибы, которые нам потом го-

товили в кафе, где мы питались. Побыва-
ли в Апатитах, Кировске-2.

В следующий трудовой семестр ру-
ководство ПМК пригласило нас уже как 
специалистов, а я учился на отделении 
санитарно-технического устройства зда-
ний, для выполнения работ по замене 
инженерно-технического оборудова-
ния –  систем отопления, водоснабжения, 
канализации –  в административном зда-
нии города. Со своей задачей мы успеш-
но справились.

Немного позже, когда я уже работал 
в техникуме преподавателем, был коман-
диром стройотряда «Аэлита». Выезжали 
в Бобров от воронежского «Связьстроя», 
помогали прокладывать связь по всему 
городу, строили колодцы, подменяли 
трактористов. Показали себя только с хо-
рошей стороны.

На другое лето наш десант высадился 
в совхозе «Кировский» в Бобровском рай-
оне. Ремонт коровника начался для нас 
с необычного дела… очистки его от навоза. 
Но, надо сказать, мы не боялись никакой 
работы. За любую –  брались смело. В этом 
и состоял бойцовский дух стройотрядов. 
Выполняли и каменные, и плотницкие, 
и сварочные работы, асфальтировали 
проходы внутри помещений, произвели 
монтаж системы навозоудаления. А неко-
торые из нас даже познакомились со ста-
ринной технологией приготовления рас-
твора из глины для обмазки деревянного 
дома.

Через год наш стройотряд, я также был 
командиром, побывал в Богучаре. Здесь 
мы выполняли штукатурные работы 
на строительстве здания мясокомбината. 
Трудились ударно, с объемом справились 
за два дня.

Примечательно то, что в какие бы го-
рода и села мы не приезжали, везде актив-
но участвовали в общественной жизни. 
Например, в Боброве на районных со-
ревнованиях играли за местную команду 
в футбол. На День физкультурника участ-
вовали в кроссах. Нам было все интерес-
но, хотелось побольше узнать, попробо-
вать себя в настоящем деле. Руководители 
предприятий, видя результаты нашей ра-
боты и активность, обязательно на День 
строителя организовывали нам праздни-
ки. Воспоминания об этом сегодня греют 
душу.

Стройотряд, на мой взгляд, это насто-
ящая школа жизни, в нем видно, кто есть 
кто, с каким, как говорится, нутром. Он 
сплачивает людей. И я рад тому, что влас-
ти, наконец, обратили внимание на необ-
ходимость возрождения стройотрядов. 
Кстати, в нашем колледже, спустя много 
лет, в 2015 и в 2016 годах они были ор-
ганизованы вновь. Ребята участвовали 
в общестроительных работах на Новово-
ронежской АЭС-2. Педагогический отряд 
побывал в пионерских лагерях в Крас-
нодарском крае и Крыму. За активное 
участие в стройотрядовском движении 
областной штаб студотрядов наградил 
колледж почетными грамотами.

Е. В. СЕЛИВАНОВА, заведующая 
отделением строительства и эксплуата-
ции зданий и сооружений:

– Для меня стройотрядовская жизнь 
также началась во время учебы в Воро-
нежском индустриально-педагогичес-
ком техникуме. После первого курса наш 
стройотряд трудился на объектах в Новой 
Усмани, поселке Михайловский Новоус-
манского района. Я участвовала в отде-

лочных работах на строительстве жилого 
дома, а также в ремонтных работах. 

После техникума поступила на фа-
культет ПГС ВИСИ и четыре года подряд 
ездила в стройотряды. Отряд у нас был не-
обычный –  безвозмездного труда. Мы зани-
мались ремонтом комплекса, принадлежа-
щего Всероссийскому пионерскому лагерю 
«Орленок», а все заработанные нами сред-
ства перечислялись в детские дома Вороне-
жа и Воронежской области, за исключением 
тех, которые шли на опла ту нашего питания 
и проживания. В субботу и воскресенье 
у нас был выходной, поэтому мы купались 
в море, загорали, отдыхали. Надо сказать, 
что на юг ездили самые лучшие бойцы, поэ-
тому отбор в такой стройотряд проводился 
самый тщательный. Поскольку я являлась 
членом комитета комсомола, меня также за-
числили в его состав.

В отряде была строгая дисциплина 
и у всех на высоте –  чувство ответст-
венности. Мы в обязательном порядке 
соблюдали все требования устава. Ак-
тивно занимались общественной рабо-
той, у каждого из ребят были свои обя-
занности. Одни отвечали за спортивный 
сектор, другие –  за культурно-массовый, 
третьи –  за работу редколлегии и так да-
лее. В то время каждый отряд выпускал 
свою стенгазету. Обязательно проводили 
полит информации.

Нам повезло тем, что в отряде были сту-
денты из известной команды КВН ВИСИ 
«Веселей». Спустя несколько лет эта ко-
манда заняла первое место среди команд 
КВН вузов страны. А тогда ребята в со-
ставе художественной самодеятельнос ти 
отряда давали представления, которые 
пользовались неизменным успехом у зри-

телей. Занимались мы и воспитательной 
работой с детьми. В нашем отряде были 
два подростка, которые состояли на учете 
в милиции. Они трудились вместе с нами, 
приобщались к жизни в коллективе, рав-
нялись на старших. Жили мы в палатках, 
весело и интересно.

В другом трудовом семестре я рабо-
тала на теплоизоляции трубопроводов, 
проходящих к этому лагерю. Объемы нам 
определяло местное РСУ, к которому мы 
были прикреплены. Это также был без-
возмездный труд. В стройотрядах ВИСИ 
я была сначала мастером, потом комис-
саром, в следующий трудовой семестр –  
бойцом. В последний раз мне предложили 
поработать поваром, и я с удовольствием 
согласилась.

У меня до сих пор хранится дневник 
отряда, я вела его, будучи комиссаром. 
В нем содержатся и планы работ, и пере-
чень проведенных мероприятий –  мы ведь 
отчитывались обо всем этом в областном 
штабе студенческих отрядов. С трепетом 
листаю страницы, и теплые воспомина-
ния переполняют душу. Я даже сохра-
нила на память свою стройотрядовскую 
куртку. А какое волнение испытывали мы 
по утрам при подъеме флага. Какая цари-
ла торжественность! Я очень счастлива 
тем, что мне досталось такое интересное 
время. Кстати, в этом году исполняется 
35 лет, как я поехала первый раз в строй-
отряд.

М. П. ТРУФАНОВ, мастер произ-
водственного обучения:

– В 70-х годах в нашем колледже, тог-
да он назывался ВИПТ, была такая уста-
новка: каждый студент должен побывать 
в стройотряде. Поскольку я учился на от-
делении ПГС уже после армии, меня на-
значили комиссаром отряда. Назывался он 
«Крис талл». Одна часть отряда работала 

«Стройотряд –  школа

Стройотряд «Аэлита», 1982 г.
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в Рамони на строительстве дома-интерна-
та для престарелых, вторая –  выполняла 
отделочные работы в строящейся шко-
ле в селе Айдарово. Отряды в то время 
были большие, по 40–50 человек, поэтому 
за трудовой семестр мы успевали завер-

шить намеченные объемы на нескольких 
объектах. На следующий год стройотряд 
ВИПТ «Орбита», где я также был комис-
саром, отправился в село Подколоднов-
ка Богучарского рай она. Там, в совхозе 
«Красный партизан» мы строили гостини-
цу и помогали завершать работы на другом 
объекте –  Доме культуры, который еще 
раньше возвели бойцы из другого строй-
отряда. Работали также в селах Журавка 
и Старотолучеево. Мы жили очень актив-
ной, насыщенной интересными событиями 
жизнью. Во всех трех отделениях совхоза 
выступали с концертами, играли с местной 
молодежью в футбол, постоянно держали 
связь с секретарем комсомольской органи-
зации –  участвовали во всех добрых начи-
наниях.

Мой третий трудовой семестр прохо-
дил в селе Рогачевка, где студенты ВИПТ 
строили жилые дома. Вторая часть отря-
да ездила в Воронеж –  на улице Минской 
выполняла штукатурные работы в новом 
пятиэтажном жилом доме. В то лето я воз-
главлял отряд. Ездил по объектам, контро-
лировал производственный процесс.

После четвертого курса техникума 
я был комиссаром отряда «Аэлита». Мы 
базировались в Аннинском районе, в селе 
Нащекино, где строили жилые дома. 
В отделении «Студеное» провели рекон-
струкцию животноводческих помещений. 
Председатель хозяйства был доволен на-
шей работой, да и мы тоже, ведь зарабо-
ток в 500–600 рублей в те годы считался 
высоким. В основном все наши студенты 
были из села, у родителей в колхозах –  
зарплата небольшая, поэтому мы радова-
лись появившейся возможности купить 
себе что-то из одежды и обязательно –  по-
дарки домой.

В 1974 году, когда я уже работал в тех-
никуме мастером, вместе со стройотрядом 
ездил в Дальнюю Полубянку Острогож-
ского района. В селе за месяц мы постави-
ли 11 финских домов и полностью обло-
жили их кирпичом.

В то время наш ВИПТ был очень зна-
менит и, в первую очередь, своими строй-
отрядами. В разные годы из стен техни-
кума отправлялось на стройки по 10–12 
десантов. Кроме того, мы выделяли при-

мерно 20 инструкторов в стройотряды 
непрофильных вузов –  ВГУ, политехни-
ческий, технологический, педагогический 
институты.

По прибытии в села нас, как правило, 
размещали в школах. В шесть часов утра 

был подъем, в семь –  завтрак, и –  на объ-
ект. Работали от души. Трудовой день за-
канчивали часов в восемь, но усталости 
особо не чувствовали. Во-первых, были 
молодые, во-вторых, в дружном коллек-
тиве работалось с удовольствием. Лоды-
рей мы не держали, их просто не терпели. 
Отряд делился на бригады: каменщиков, 
плотников, штукатуров и так далее. Ру-
ководящий состав отряда, в него входи-
ли командир, комиссар, мастер, каждый 
день проводили с бригадирами планерку, 
обсуж дали планы предстоящей работы. 
Если мы видели, что какая-то бригада 
не справляется с объемами, ей на помощь 
отправляли ребят из других бригад. 
К примеру, я был столяром, но в стройо-
тряде научился и кладке. Поэтому стройо-
тряды были незаменимой школой в плане 
становления молодых специалистов. Для 
нас, будущих строителей, было очень важ-
но узнать, как рождается объект, принять 
участие во всей производственной це-
почке, начиная с земляных и заканчивая 
отделочными работами. Кроме того, хочу 
отметить великолепную организацию 
работы стройотрядов в те годы, которая 
контролировалась сверху и райкомами, 
и обкомом партии. Как правило, из рай-
комов в областной комитет партии посту-
пали заявки на выполнение конкретных 
видов работ в хозяйствах стройотрядами. 
Эта документация передавалась затем 
в областной штаб студенческих отрядов, 
который распределял бойцов по объек-
там. Была целая система –  четко отлажен-
ная и продуманная. В Воронеже большую 
роль в ее становлении сыграл Виктор 
Иванович Круссер, первый командир об-
ластного студенческого отряда.

В каждый трудовой семестр с нами 
обязательно выезжал врач, как правило, 
это был студент, окончивший третий курс 
Воронежского мединститута. В случае 
необходимости он всегда мог оказать пер-
вую помощь.

Традиционно в рабочем поселке 
Анна на стадионе проводился зональ-
ный фестиваль студенческих отрядов. 
Мы заранее готовились к соревнованиям 
по волейболу, баскетболу, футболу, пере-
тягиванию каната, легкой атлетике, отра-

батывали строевой шаг, приводили в по-
рядок форму. И в том, что она у всех была 
единой –  цвета хаки, а у каждого отряда –  
свое знамя и свой устав, –  особый шарм. 
Мы гордились этим, старались быть дос-
тойными звания бойца. Я с благодарно-
стью вспоминаю эти замечательные годы. 
Кажется, если бы можно было сбросить 
несколько десятков лет, снова бы поехал 
в стройотряд…

Алексей КОРОТКИХ, студент 4 кур-
са отделения строительства зданий и со-
оружений:

– В прошлом году в составе строй-
отряда «Аэлита» нашего колледжа я по-
бывал на строительстве Нововоронеж-
ской АЭС-2. С февраля по апрель мы 
проходили там производственную пра-
ктику. Лично я клал плитку в санузлах, 
лабораториях, наши будущие маляры 
красили помещения, каменщики выпол-
няли бетонные работы. Мне понравилось 
там работать, и летом я решил еще раз 
поехать на эту стройку. Меня прикрепи-
ли к стройотряду Московского государ-
ственного строительного университета –  
МГСУ. Назывался он «Альтаир». Мы 
были подсобниками –  помогали монтаж-
никам, которые выполняли сварочные ра-
боты на реакторе. Наш трудовой семестр 
продолжался полтора месяца –  с июля 
до середины августа.

Жили мы в строительном городке, в обще-
житии. Кормили нас очень хорошо. Здесь су-
ществовали свои правила: надо было соблю-
дать «сухой» закон, не разрешалось курить. 
Выполнять эти требования для наших ребят 
не составляло труда. В выходные дни у нас 
было так много самых разных мероприятий, 
что совершенно не оставалось свободного 
времени. После работы готовились к кон-
курсам, репетировали выступления. Между 
отрядами постоянно шло соревнование. Мы 
знали, что в конце целины лучшему будут 
вручать знамя, и старались его завоевать. 
Кроме того, проводился конкурс на лучшую 
командирскую и комиссарскую деятельность.

Очень понравился конкурс «Мистер 
и мисс Атомстрой» –  ребята сами приду-
мывали к нему костюмы, отрабатывали 
танцевальные и песенные номера. Был 
конкурс на лучшую отрядную песню, ког-
да собирались все отряды и каждый пел 
свою. Каждую пятницу подводились ито-
ги культурной работы отрядов за неделю 
с обязательным награждением лучшего. 
Наш отряд также признавался лучшим. 
За одержанную победу нам вручили торт, 
и мы устроили чаепитие.

В каждом отряде, в свою очередь, на-
граждали лучшего бойца недели. Я был 

лучшим бойцом пятой недели, мне вру-
чили диплом. Конечно, приятно было 
услышать поздравления в свой адрес. 
В течение всего трудового семестра обя-
зательно поздравляли именинников, чьи 
дни рож дения приходились на время це-
лины. Много было интересного в стройо-
трядовской жизни.

Что я для себя почерпнул? Главное –  
это научился работать в команде, закре-
пил свои строительные навыки и посмот-
рел масштабную стройку всероссийского 
значения. Узнал, какими качествами дол-
жен обладать лидер, думаю, в жизни мне 
это пригодится.

Я был рад тому, что удачно вписался 
в коллектив московского стройотряда. 
Ребята тепло приняли меня. Мне ка-
жется, что они, в свою очередь, также 
были рады мне, поскольку я спортсмен, 
и на соревнованиях приносил своей ко-
манде только плюсы. Играю в футбол, 
бас кетбол, волейбол. По этим видам 
спорта наш отряд занял третье место сре-
ди отрядов стройки.

По выходным все отряды выезжали 
на речку, покупаться, позагорать. Мы так-
же находили время выйти в город, погу-
лять, посмотреть Нововоронеж. Мне на-
долго запомнятся и наши конкурсы, и сам 
городок, и песни под гитару… Я рад тому, 
что нашел много новых друзей, познал 
вкус романтики. С ребятами сейчас обща-
юсь в соцсетях, вспоминаем свой строй-
отряд. В следующий трудовой семестр 
я обязательно снова поеду на целину.

Записала Ольга КОСЫХ

становления специалистов…»

Стройотряд «Аэлита», 1974 г.
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Большую часть деталей устройства 
школьница рисует в системе 3D-моде-
лирования, а затем печатает из пластика 
на 3D-принтере. Однако для реализации 
проекта требовались также дорогосто-
ящие двигатели и аккумуляторы. С их 
покупкой помог член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ С. Н. Лукин.

«Вклад Сергея Николаевича сыграл 
очень существенную роль –  без этих дета-
лей проект не был бы реализован, –  отмети-
ла А. Бутрина. –  Сегодня, когда у нас есть 
все необходимое, можно проводить испы-
тания, наблюдая за тем, как функциони-
руют все системы устройства. Чем дольше 
я работаю над изобретением, тем больше 
понимаю, насколько высока его значимость 
для общества, для людей с ограниченными 
физическими возможностями. Когда про-
тотип будет полностью готов, начнем за-
думываться над дальнейшей реализацией 
проекта и получением патента».

В этом году Настя оканчивает школу 
и планирует поступать в МГТУ имени 
Н. Э. Баумана. В качестве запасного ва-
рианта девушка рассматривает факультет 
прикладной математики и механики Во-

ронежского государственного универси-
тета, преподаватели которого оказали ей 
серьезную помощь в создании прототипа 
роботизированного кресла.

Проект Анастасии Бутриной уже по-
лучил высокие оценки как российских, 
так и зарубежных экспертов. Так, в Ли-
пецке, на конкурсе «Шаг в будущее», ор-
ганизатором которого выступает МГТУ 
имени Н. Э. Баумана, школьница стала 
лучшей среди участников из Централь-
ного федерального округа. Кроме того, ее 
работа была особо отмечена профессором 
естествознания из Словакии. Следующий 
этап конкурса пройдет уже в Москве.

А буквально через несколько дней, 
26 февраля, в главном корпусе Воронеж-
ского государственного университета 
состоится Межрегиональный открытый 
робототехнический фестиваль «Робо-
арт-2017», на котором Анастасия предста-
вит прототип роботизированного инва-
лидного кресла в законченном варианте. 
Все желающие могут посетить мероприя-
тие и увидеть уникальное устройство сво-
ими глазами. Обещал посмотреть резуль-
таты работы и сенатор С. Н. Лукин.

Анна ПОПОВА

«…Аналогов в мире нет»
 Продолжение. Начало на стр. 3

Согласно позиции, выражен-
ной в Определении Верховного суда 
РФ от 30 января 2017 г. по делу 
№ 309-АД16-19428, внесение в договор 
участия в долевом строительстве ус-
ловий, ухудшающих положение участ-
ников долевого строительства, хоть 
и согласованных с ними при его заклю-
чении на основании отдельных диспо-
зитивных норм Федерального закона 
от 30.12.2004 214-ФЗ нарушает права 
дольщиков как потребителей. Верхов-
ный суд подчеркнул, что нормы закона 
«О защите прав потребителей» имеют 
преимущество над диспозитивными нор-
мами закона о долевом строительстве, 
когда их применение ухудшает положе-
ние дольщиков как потребителей.

ООО «Инвестиционная строительная 
компания «Стройтехсервис» обратилось 
в арбитражный суд с заявлением о призна-
нии незаконным и отмене постановления 
Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Оренбургской 
области (далее –  управление, админист-
ративный орган) о привлечении общест-
ва к административной ответственности 
на основании части 2 статьи 14.8 КоАП РФ.

В ходе судебного разбирательства 
было установлено, что строительная ком-
пания заключила договор участия в доле-
вом строительстве с участником долево-
го строительства. В тексте заключенного 
сторонами договора содержалось условие 
о том, что если после проведения техин-
вентаризации объекта долевого строи-
тельства и уточнения площади разница 
между проектной и фактической площа-
дью объекта составит больше 4%, то цена 
договора изменится на процент откло-
нения. При этом указывалось, что если 
такое отклонение составит не более 4%, 
то стоимость корректироваться не будет.

Управление Роспотребнадзора 
по Оренбургской области пришло к выво-
ду о том, что в договор были включены ус-
ловия, ущемляющие права потребителя, 
(ч. 2 ст. 14.8 КоАП). Вследствие этого ве-

домство наложила меры административ-
ного наказания в виде штрафа в размере 
10 000 руб.

ООО «Инвестиционная строительная 
компания «Стройтехсервис» не согла-
силось с вынесенным постановлением 
и обжаловало его в арбитражном суде. 
Застройщик аргументировал свою по-
зицию тем, что условие о корректировке 
цены договора было составлено в рамках 
норм о цене договора (ст. 5 Федерально-
го закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве…»). 
Суд не согласился с доводами истца, обо-
сновав это следующим образом: в случае 
строительства объекта долевого стро-
ительства с отступлениями от условий 
договора и обязательных требований, 
которые привели к ухудшению его каче-
ства, или с недостатками, делающими его 
непригодным для использования, если 
иное не установлено договором, дольщик 
вправе потребовать от застройщика:
• безвозмездного устранения недостатков 

в разумный срок;
• соразмерного уменьшения цены договора;
• возмещения своих расходов на устране-

ние недостатков (п. 2 ст. 7 закона о доле-
вом строительстве).

При этом способ определения цены 
договора не должен лишать дольщиков 
права на возврат внесенных денежных 
средств при уменьшении общей площади 
объекта за всю разницу в площади. Ведь 
таким образом нарушается п. 1 ст. 29 за-
кона «О защите прав потребителей», так 
как положение участников долевого стро-
ительства ухудшается.

Арбитражный суд подчеркнул, что 
даже если закон о долевом строительстве 
содержит диспозитивные нормы отно-
сительно условий договора, то те из них, 
которые ущемляют права потребителя 
по сравнению с правилами, установлен-
ными законодательством, признаются 
недействительными (п. 1 ст. 16 закона 
«О защите прав потребителей»).

ГАРАНТ

ДОЛЬЩИК ВСЕГДА ПРАВ

По данным портала www.ерз.рф, 
в России возводится 717 жилых домов 
высотой 25 и более этажей. Совокупная 
площадь этих жилых зданий составляет 
14 090 667 м2, что соответствует 13,2% 
от общего объема текущего жилищного 
строительства. Такие здания возводятся 
в 32 регионах Российской Федерации.

Жилые здания 25 и более этажей, как 
правило, имеют высотность более 75 ме-
тров. До последнего времени любое стро-
ительство таких зданий требовало полу-
чения специальных технических условий 
от Минстроя России, что сдерживало 
развитие высотного строительства. С це-
лью снятия излишних административных 
барь еров Минстрой России разрабатыва-
ет и актуализирует документы техниче-
ского регулирования в сфере высотного 
строительства.

Важнейший свод правил «Инженер-
ные системы высотных зданий» вступил 
в силу 4 февраля 2017 года. Он уста-

навливает минимально необходимые 
требования к инженерным системам 
высотных зданий для обеспечения ком-
плексной безопасности зданий: безопас-
ности механической, пожарной, для 
защиты и обеспечения необходимого 
уровня сохранности зданий при различ-
ных природных и техногенных воздей-
ствиях и явлениях, жизни и здоровья 
человека при неблагоприятных воздей-
ствиях внешней среды.

Ожидается вступление в силу сво-
да правил «Здания и комплексы высот-
ные. Правила проектирования». Этим 
документом установлены правила про-
ектирования высотных зданий, включая 
требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям, инженер-
ным системам, энергоэффективности, 
соблюдению санитарно-гигиенических 
условий, мероприятиям по комплексной 
безопасности высотных зданий и ком-
плексов и др.

ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

В прошлом номере газеты мы уже рас-
сказывали о новом перечне документов 
для государственной регистрации дого-
воров участия в долевом строительстве. 
Кроме того, Росреестр информирует, что 
контролирующий орган вправе отозвать 
заключение о соответствии застройщика 
и проекта строительства требованиям за-
кона об участии в долевом строительстве 
жилья. В этом случае регистрирующий 
орган должен будет приостановить го-
сударственную регистрацию ДДУ. При 
этом он обязан в течение пяти рабочих 
дней проинформировать граждан, уже за-
регистрировавших договор с застройщи-
ком, что застройщик не имеет право при-
влекать денежные средства населения.

Специалисты органа регистрации 
в рамках межведомственного взаимодей-
ствия с контролирующим органом впра-
ве запросить заключение о соответствии 
застройщика и проекта строительства 
требованиям закона об участии в долевом 
строительстве жилья.

Нововведения в закон об участии 
в долевом строительстве определяют 
и срок действия заключения о соответ-
ствии, выданного застройщику, –  он со-
ставляет 60 дней. По истечении указан-
ного срока для регистрации первого ДДУ 
застройщикам необходимо повторно на-
правлять проектные декларации в конт-
ролирующий орган для получения тако-
го заключения.

ОПУБЛИКОВАНЫ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИСТРАЦИИ ДДУ

Главным итогом уходящего года ста-
ло прекращение действия программы го-
сударственной поддержки, в рамках ко-
торой покупатели квартир на первичном 
рынке жилья могли оформить ипотеку 
по сниженной процентной ставке 11-12% 
годовых.

Такая мотивация способствова-
ла укреплению развития строительной 
отрас ли и увеличению количества выдан-
ных кредитов на жилье. В 2016 году уда-
лось достичь докризисного уровня ипо-
течного кредитования. В 2017 году банки 
нацелены продолжать работу по сниже-
нию процентной ставки и повышению до-

ступности ипотечного кредитования для 
населения, уверяют эксперты.

По их мнению, люди привыкли к не-
высокой процентной ставке, которую 
обеспечивала государственная поддерж-
ка, и с ее отменой банки будут вынужде-
ны самостоятельно снижать проценты 
по кредитным договорам, разрабатывать 
специальные программы по ипотеке, 
действовать в тандеме с застройщиками. 
В противном случае ожидается резкое 
снижение спроса на ипотечное кредито-
вание.

1-line.info

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ, ЧТО БУДЕТ С ИПОТЕКОЙ В 2017 ГОДУ
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Парковка с «живыми стенами»
Управляющая компания UK National Grid построи-

ла самую большую в Европе «живую стену». На мно-
гоэтажной автостоянке, которая рассчитана на 446 
машино-мест, архитектурная фирма One World Design 
Architects возвела «живую стену» общей площадью 
1027 метров. 

Она является одной из разновидностей вертикально-
го сада и включает в себя около 97 тысяч растений, боль-
шинство из которых вечнозеленые, цветущие практи-
чески круглый год. Помимо обеспечения эстетического 
удовольствия при виде «живой стены», эти растения 
приносят и большую практическую пользу. Например, 
мята перечная душистая прекрасно отпугивает ос, веч-
нозеленый карликовый кустарник хебе привлекает бабо-
чек, а барвинок малый является отличным медоносным 
растением. Другие «зеленые элементы», используемые 
в «живой стене», обеспечивают оптимальные условия 
для гнездования птиц, которые, в свою очередь, могут 
питаться плодами посаженных здесь же плодовых ку-
старников.

Впрочем, автомобильная стоянка может похвастаться 
не только великолепным фасадом, но и другими совре-
менными строительными технологиями, включая свето-
диодное освещение, естественную вентиляцию и пори-
стые перекрытия между этажами.

Госпиталь-воздухоочиститель
Медицинское учреждение Мануэль Гонсалес в Ме-

хико совсем скоро начнет помогать окружающей среде 
благодаря новому фасаду, разработанному архитек-
турной компанией Torre de Especialidades. Этот деко-
ративный фасад не только выглядит в высшей степени 
стильно и элегантно, но и впитывает из воздуха загряз-
няющие вещества, тем самым способствуя созданию 
лучшего качества жизни.

Геометрический дизайн был вдохновлен формой 
квазикристаллов, стилистически имитируя их в «отвер-
стиях» сетки экрана. По мнению архитекторов, город 
Мехико, с его интенсивным автомобильным движением, 
наличием на дорогах множества старых изношенных ма-
шин, которые увеличивают выбросы парниковых газов, 
является просто идеальным местом для установки по-
добного очищающего фасада.

Плитка, выбранная для облицовки, покрыта сверх-
тонким слоем из диоксида титана, активно поглощаю-
щего загрязнения из воздуха под воздействием дневного 
света. При установке недалеко от дороги с интенсивным 

движением она помогает нейтрализовать выбросы и дру-
гие токсины. Экран из плитки помогает очистить не толь-
ко воздух, выходящий из вентиляционной системы зда-
ния, но и окружающий городской воздух.

Зеленая облицовка
Молодые и невероятно талантливые архитекторы 

из компании Campana Brothers при разработке нового 
дизайна экстерьера мебельного магазина, пришли к ре-
шению «одеть» все здание в 3500 вазонов с растущими 
в них африканскими растениями.

Помимо предоставления фасаду здания оригиналь-
ного и необычного внешнего вида, эти растения с остро-
конечными листьями способствуют улучшению качест-
ва воздуха вокруг магазина. А внизу, под окнами, было 
выложено инновационное экологически чистое декора-
тивное покрытие, обеспечивающее надлежащий дренаж 
дождевой воды.

Внутри двухэтажного здания все помещения, офис-
ное, торговое и галерея, объединены в одно большое 
пространство, дизайн которого выполнен в шикарном 
«промышленном» стиле, с общей инфраструктурой ох-
лаждения и освещения.

Экологичный офис
Норвежский консорциум строительных фирм, спе-

циализирующийся на проектировании и строительстве 
энергетически положительных сооружений, недавно 
объявил об открытии вновь отремонтированного офис-
ного здания, которое способно производить больше 
энергии, чем потребляет.

В качестве источника экологически чистой и возоб-
новляемой энергии здания выступают массивы солнеч-
ных батарей, которые, как ожидается, будут производить 
более 200 000 кВтч электроэнергии в год, при этом из-
лишек энергии поставят в местную электросеть. По сло-
вам разработчиков, до реконструкции энергопотребле-
ние здания составляло 650 000 кВтч ежегодно, а после 
ее проведения общая потребность в энергии сократится 
до 100 000 кВтч в год.

Чтобы достичь наибольшей энергоэффективности 
дома архитекторы использовали изоляционные мате-
риалы, а для окон –  рамы со стеклопакетами из низко-
эмиссионного стекла. Внешние солнцезащитные экраны 
и бетонные террасы-козырьки способствуют снижению 
температуры внутри помещений в летнее время года.

Домик на дереве
Не так давно пекинский коллектив архитекторов 

и дизайнеров Penda представил новую концепцию бам-
букового дома –  эко-отеля на дереве, который предла-
гает будущим постояльцам проживание в полной гар-
монии с природой.

В конструктивном плане этот отель частично напо-
минает индейский вигвам, который отличается высокой 
мобильностью и вариативностью исполнения, а также 
минимальным воздействием на окружающую среду. 
И действительно, при необходимости бамбуковый эко-
отель может быть легко демонтирован и транспортиро-
ван на другое место, или же без особого труда масштаби-
рован до нужного количества гостевых номеров.

Домик на дереве состоит из взаимосвязанных реше-
ток, изготовленных из палочек бамбука. В конструкции 
не используются ни гвозди, ни шурупы, все элементы со-
единяются между собой только веревкой. Решетки могут 
быть легко расширены как горизонтально, так и верти-
кально, и в одной структуре возможно размещение не-
скольких модулей.

Поскольку эко-отель является концепцией, архи-
текторы не предоставили данных об удобствах, обычно 
предлагаемых люксовыми отелями. Но можно предполо-
жить, что он будет оснащен солнечными батареями, сис-
темой водосбора и компостными туалетами –  в полном 
соответствии с идеей гармонизации с природой.

Ионизатор для большого города
Смог становится причиной многих заболеваний 

сердечно-сосудистой системы и верхних дыхательных 
путей. В целях решения этой проблемы голландский 
дизайнер Даан Рузегаард разработал проект крупней-
шего в мире очистителя воздуха.

Он представляет собой огромную башню под назва-
нием Smog Free Tower, которая поможет городским жи-
телям дышать более чистым воздухом.

Башня Smog Free Tower –  это гигантский ионизатор 
воздуха. Структура использует электрический ток для 
выработки положительно заряженных ионов в окружа-
ющее пространство. Ионы присоединяются к мелким 
частицам пыли и других загрязняющих веществ и затем 
втягиваются обратно в башню с помощью внутренней 
отрицательно заряженной поверхности. Здесь пыль и за-
грязняющие вещества фильтруются, а очищенный воз-
дух выходит наружу. В результате этого процесса вокруг 
башни создается локализованный «пузырь» воздуха, ко-
торый, по оценкам экспертов, на 75 процентов чище, чем 
в остальной части города.

Пилотный проект планируется развернуть в Роттер-
даме (Нидерланды). Далее подобные башни будут по-
строены в Пекине, Мумбаи и Париже.

Подготовил Виктор БАРГОТИН  
по материалам сайта: www.vzavtra.net

Экологические здания в современном мире
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У каждого из нас с зимой связаны свои 
детские воспоминания. Чаще всего – 
это первые впечатления от снега, 
катаний с гор, ледяных крепостей или 
огромной белой равнины где-нибудь 
в поле, уходящей за горизонт. А может 
быть, от совершенно неожиданной 
встречи… с зайцем. Такое тоже 
случается.

О том, что у нас в саду ночью бывают 
зайцы, я услышала от родителей. О не-
прошеных гостях красноречиво говорили 
следы их лапок на снегу да обгрызенные 
стволы яблонь. В срочном порядке взрос-
лыми были приняты меры по их защите –  
в качестве укрывного материала служили 
солома и целлофан, обвязанные веревка-
ми. Детское любопытство повлекло меня 
в сад –  как же не побывать на месте собы-
тий. Подходя к яблоням с прикрытыми 
«ножками», я не сразу заметила косого, 
сидящего по другую сторону ствола (явно 
в этот раз ему не удалось полакомиться 
вкусной корой). Видно, в силу неопыт-
ности и он не сразу заметил человека –  
впечатление было такое, что зайчонок 
буквально выпрыгнул у меня из-под ног. 
А потом было как в сказке. Скок-поскок, 
да в вишневый садок, оттуда через ого-
род в лесополосу с высаженными по осе-
ни небольшими деревцами. Те же самые 
метры промеряла и я. Мне казалось, что 
вот еще немного, и я его схвачу, прижму 
к себе –  такого пушистого, с глазками-
бусинками –  и мы будем с ним дружить. 
Принесу его домой, отогрею, покормлю… 
Ан –  не получалось.

Дальше началось поле с белоснеж-
ным покрывалом и удаляющаяся за моей 
спиной лесополоса. На этой огромной 
равнине, уходящей за горизонт, кажется, 

сколько ни смотри, так и не увидишь вда-
ли движущейся черной точки –  человека, 
случайно попавшего в ее объятья. А тут 
нас оказалось двое.

Я бежала изо всех сил, и зайчонок был 
всего в нескольких метрах от меня, но так 
и не получалось его догнать. Мне вери-
лось, что если я еще немного прибавлю 
ходу, то обязательно схвачу его за ушки. 
Любопытно то, что за это время он, навер-
ное, раза два останавливался, приседал, 
а потом бежал снова. И все дальше и даль-
ше углублялись мы с ним в белое царст-
во. А потом я стала уставать, и надежда 
догнать косого начала таять с каждым 
шагом. Со слов взрослых знала, что чело-
век не может догнать ни лису, ни зайца, 
но когда очень хочется…

… С размазанными по щекам слеза-
ми я брела назад домой. Старалась идти 
по своим же следам, чтобы не заблудить-
ся, –  огромное белое поле сомкнулось 
вокруг меня кольцом. «Какой же он глу-
пый, –  думалось мне. –  Я ведь не охотник, 
и ничего не желала ему плохого. Мне 
просто хотелось с ним поиграть, а он так 
и не понял». Но вот, наконец, лесополоса, 
при виде ее стало немного легче, –  хорошо, 
что не сбилась с пути. А поравнявшись 
с яблонями, я снова дала волю слезам –  
отсюда началась мои безуспешные дого-
нялки.

С мокрым лицом я зашла в комнату 
из холодного коридора. Бабушка, слушая 
мой всхлипывающий рассказ о только что 
произошедшей трагедии, с укором при-

говаривала: «Глупая, ну разве можно до-
гнать зайца? Никогда. Да и зачем он тебе? 
У нас есть свой… кролик. А про зайцев 
почитаем вечером –  сказки». Бабушкин 
мягкий голос действовал на меня убаюки-
вающе. Я как-то незаметно успокоилась 
и вторила ее мыслям: «И, правда, нельзя 
догнать. А так хотелось…Но раз уж не слу-
чилось, то пусть будут сказки».

Бабушкины рассказы про Лису Пат-
рикеевну, Серого Волка, всегда почему-то 
глупого, несмышленого Зайца –  это доб-
рая вечерняя традиция. Иногда концов-
ки ее сказок отличались от тех, что были 
в сборнике А. Н. Корольковой «Белая 
лебедушка» –  днем, как только выпада-
ла свободная минута, она обязательно 
открывала книгу. Это уже потом я поня-
ла, что многие сказки она переделывала 
на свой лад, причем ничуть не хуже, иног-
да даже интереснее.

Лежа в темноте на кровати, я смотре-
ла на залитый лунным светом двор и мне 
казалось, что вот там, на припорошенной 
снегом клумбе чуть ли не в обнимку тан-
цуют рыжая Плутовка и лопоухий Заяц. 
К тому же он чем-то был похож на того са-
мого, который убегал от меня днем. Да –  
да, он решил вернуться, чтобы не обидеть 
меня. А может, это уже был сон –  детский, 
сладкий, безмятежный, в котором все –  
и люди, и животные –  так же, как в сказке, 
обязательно дружат и идут навстречу друг 
другу с добром.

… Всякий раз, когда я бываю на своей 
малой родине зимой, я стараюсь выйти 
за лесополосу и хоть несколько минут 
полюбоваться заснеженной белой равни-
ной. И снова вспомнить те чувства. Пусть 
не случилось чуда –  принести зайчонка 
домой, зато я нашла его сама –  настояще-
го, живого и такого длинноногого…

Ольга КОСЫХ

В белых объятьях зимы

Всем известна польза молока. Этот продукт – 
незаменимый источник кальция, в нем содержатся 
практически все витамины. Врачи советуют пить 
его при бессоннице и головной боли, при вирусных 
заболеваниях и заболеваниях желудка, оно укрепляет 
работу сердечно-сосудистой системы. В конце концов, 
это просто любимый многими продукт. Только вот 
какому молоку отдать предпочтение, ведь выбор 
его сегодня в торговой сети огромен? Для того чтобы 
определиться с ответом на этот вопрос, представители 
общественного движения «Качество нашей жизни» 
провели смотр качества молока питьевого.

В нем также приняли участие сотрудники управления 
Роспотребнадзора по ВО, управления Россельхознадзора 
по ВО, департамента предпринимательства и торговли ВО, 
департамента здравоохранения ВО, Воронежского центра 
сертификации и мониторинга, комитета Федерального про-
екта «Народный контроль» в ВО, ряда предприятий-произ-
водителей, Общественной палаты ВО и других организаций.

Органолептическая оценка качества молока питьево-
го пастеризованного производилась закрытым способом 
по 20-балльной шкале: внешний вид –  5; вкус и запах –  5; 
консистенция –  5, цвет –  5.

На смотр было представлено 17 образцов молока пить-
евого, закупленных в розничной сети Воронежа. Сравни-
тельная органолептическая оценка проводилась по вкусу, 
запаху, консистенции и цвету. Участники дегустации мог-
ли высказать свое мнение по каждому образцу и проставить 
оценку в баллах. Итак, каков же итог?

Наибольшее количество баллов (20) набрали три 
образца продукта:
 молоко питьевое пастеризованное м. д.ж. 3,2%, ГОСТ 

31450–2013, изготовитель ПАО МК «Воронежский» 
(г. Воронеж);

 молоко питьевое пастеризованное м. д.ж. 3,2%, ГОСТ 
31450–2013, изготовитель ООО «Фирма Молоко» (Во-
ронежская обл., г. Россошь);

 молоко питьевое пастеризованное «Богдаша» м. д.ж. 3,2%, 
ГОСТ 31450–2013, изготовитель ООО «Ровеньки-мас-
лозавод» (Белгородская область., п. Ровеньки).

Эти образцы заняли первое место. 
На втором месте по количеству баллов оказались сле-

дующие продукты:
 молоко питьевое пастеризованное «Простоквашино» 

м. д.ж. 2,5%, ГОСТ 31450–2013, изготовитель АО «Данон 
Россия» (г. Липецк);

 молоко питьевое пастеризованное м. д.ж. 3,2%, ГОСТ 
31450–2013, изготовитель ООО «Лебедяньмолоко» (Ли-
пецкая область, г. Лебедянь).

По вкусовым показателям члены комиссии признали 
шесть образцов (35% от общего числа представленных образ-
цов) не соответствующими требованиям нормативной доку-
ментации. В их число попало: молоко питьевое пастеризо-
ванное м. д.ж. 2,5%, ГОСТ 31450–2013, 1000 г, изготовитель 
ООО «Молочный дом» (Курская обл., Октябрьский район, 
п. Прямицыно), молоко питьевое пастеризованное м. д.ж. 3,2%, 
ГОСТ 31450–2013, 900 г, изготовитель ООО «ПКП «Магия» 
(Воронежская область, Новоусманский район, с. Бабяково), 
молоко питьевое пастеризованное «Новая деревня» м. д.ж. 
3,5%, ГОСТ 31450–2013, 974 мл, изготовитель ООО «Наль-
чикский молочный комбинат» (КБР, г. Нальчик). В образцах 
дегустирующие отметили нехарактерный для молока посто-
ронний вкус. Кроме того, бабяковский образец отличался хло-
пьевидной консистенцией, был водянистым.

Несвойственные данному продукту вкус и запах, а также 
вкус брожения были отмечены в образце молока питьевого 
пастеризованного м. д.ж. 3,2%, ГОСТ 31450–2013, 1 л, из-
готовитель ООО «Чаплыгин молоко» (Липецкая область. 
г. Чаплыгин). «Кислый вкус и нечистый запах» –  такую ха-

рактеристику дали участники смотра образцу молока пить-
евого пастеризованного ТД «Сметанин» м. д.ж. 3,2%, ГОСТ 
31450–2013, 1 л, изготовитель ОАО «Брянский молочный 
комбинат» (г. Брянск). Много нареканий вызвало у членов 
комиссии молоко питьевое пастеризованное «Академия Мо-
лочных Наук» м. д.ж. 3,2%, ГОСТ 31450–2013, 1000 г, изго-
товитель ООО «ЭкоНиваАгро» (Воронежская область, Лис-
кинский район, с. Щучье). Поскольку вкус и запах образца 
были несвойственные для данного вида продукта, дегусти-
рующие сошлись во мнении, что его нельзя назвать молоком. 
Перечисленные образцы признаны нестандартными.

Всего 16 баллов набрал образец молока питьевого пасте-
ризованного «СЛОБОДА» м. д.ж. 2,5%, ГОСТ 31450–2013, 
850 мл, изготовитель Алексеевский филиал ОАО «Эфко» 
(Белгородская обл., г. Алексеевка). Члены комиссии отметили 
в нем наличие нерастворившихся частиц, по-видимому, сухого 
молока. Кроме того, у продукта был недостаточно выражен-
ный вкус. Такое же количество баллов –  у образца молока пас-
теризованного м. д.ж. 3,2%, ГОСТ 31450–2013, 0,9 л, изготови-
тель АО «Каскад» (Воронежская область, Хохольский район, 
с. Новогремяченское). Оценка оказалась низкой из-за нерав-
номерной, хлопьевидной консистенции, пустого, невыражен-
ного вкуса. Горьковатое послевкусие наблюдалось у образца 
молока питьевого пастеризованного «Алексеевское» м. д.ж. 
3,2%, ГОСТ Р52090–2003, 950 мл, изготовитель ЗАО «Алексе-
евский МКК» (Белгородская область, г. Алексеевка).

Результаты смотра качества молока питьевого пасте-
ризованного показали, что не все производители добро-
совестно относятся к поставке в торговую сеть продуктов, 
отвечающих требованиям нормативной документации. 
Потребителю в таком случае надо быть разборчивее с вы-
бором, чтобы избежать фальсификата. Польза от такой про-
дукции сомнительна.

Ольга КОСЫХ

Молоко с водянистым вкусом
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На минувшей неделе завершился 
групповой этап ежегодного Кубка 
ФНЛ, проходящего на острове Кипр. 
Четыре сильнейших команды, среди 
которых –  воронежский «Факел», 
вышли из группы и продолжат борьбу 
за главный трофей турнира. В первом 
полуфинале лицом к лицу сойдутся 
«Чертаново» и «Енисей», а во втором 
наша дружина встретится с саранской 
«Мордовией».

Пока команды готовятся к своим иг-
рам, мы предлагаем вспомнить две по-
следние встречи воронежского «Факела» 
на групповой стадии, где без сюрпризов 
не обошлось.

Наша дружина под руководством 
Павла Гусева стартовала на турнире с ни-
чейного результата в матче против астра-
ханского «Волгаря». Встречу спокойно 
можно занести в актив воронежцев, ведь 
для них это была первая игра в текущем 
календарном году, которая завершилась 
результативно.

Следующим соперником «Факела» 
по групповому этапу стал молодой кол-
лектив «Краснодар-2», выступающий 

во втором дивизионе российского первен-
ства. Никто не мог представить, что встре-
ча этих команд завершится с хоккейным 
результатом, но и в футболе бывают голе-
вые феерии. К примеру, можно вспомнить 
полуфинальный матч Чемпионата мира 
2014 года в Бразилии, где Германия разо-
бралась с хозяином турнира с «неприлич-
ным счетом» –  7:1.

Возвращаясь к игре, нужно отметить, 
что со стартовым свистком главного арби-
тра встречи футболисты «Факела» отпра-
вились на штурм ворот своего соперника. 
Уже на девятой минуте воронежцы вопло-
тили свое преимущество в забитый мяч. 
Автором гола стал Никита Саталкин, ко-
торый на рывке ушел от защитника и при-
цельным ударом из-за штрафной площади 
поразил ворота «Краснодара-2». Не упу-
ская инициативу из своих рук, на 23-й ми-
нуте «Факел» удвоил свое преимущество. 
В этот раз отличился Александр Трошеч-
кин, а спустя десять минут новичок «си-
не-белых» Александр Каюмов забил свой 
первый гол в футболке «Факела» и тре-
тий во встрече. Игра у «Краснодара-2», 
мягко говоря, не клеилась, а вот воронеж-
цы поймали кураж и под занавес первого 
тайма еще раз отличились. Михаил Багаев 
взял инициативу на себя, на левом фланге 
обыграл оппонента и с линии штрафной 
площади мощно пробил в ближнюю «де-
вятку», сделав счет 4:0 в пользу нашей ко-
манды.

Во второй половине футболисты уже 
обеих команд стали радовать своих по-
клонников забитыми мячами. «Факел», 

проведя четыре замены, разрядил свою 
оборонительную линию, чем и воспользо-
вался «Краснодар-2». Сначала на 51-й ми-
нуте из центра нашей штрафной площади 
в касание точно пробил Иван Игнать ев, 
а спустя семь минут также с близкой ди-
станции отличился Алекс Мацукатов, 
сократив отставание в два мяча. При-
дя в себя после резвого начала «южан», 
«Факел» вновь начал наращивать свое 
преимущество: сначала новичок нашей 
команды Артур Арустамян вышел один 
на один с голкипером, уверенно переиграв 
его, а затем вернувшийся в стан команды 
Александр Касьян головой аккуратно от-
правил снаряд в сетку ворот –  6:2.

Дебют для молодого форварда Артура 
Арустамяна явно удался: двумя точными 
выстрелами он сделал хет-трик в пер-
вом же для себя матче за родную команду, 
заслужив после матча похвалы со сторо-
ны не только тренера, но и всей команды.

Отрадно, что боевого духа «южанам» 

не занимать, и, несмотря на такой счет, 
футболисты продолжали сопротивлять-
ся и не опускали руки. Один мяч они от-
квитали, но этого было очень мало, чтобы 
спасти ситуацию. В итоге матч завершил-
ся победой «Факела» –  8:3.

Заключительную встречу на груп-
повом этапе наши футболисты провели 
с московским «Спартаком-2». Эта игра 
была полной противоположностью пре-
дыдущей с «южанами», где обе команды 
не поскупились на забитые мячи.

В дебютном отрезке игроки обеих ко-
манд приглядывались друг к другу, де-

монстрируя закрытый футбол. Первый 
момент возник у ворот «Спартака-2» 
на 19-й минуте: Артур Арустамян замы-
кал прострел с фланга, но был немного 
неточен. Спустя пять минут ответ после-
довал от москвичей. Георгий Мелкадзе 
простил защитников «Факела» и умуд-
рился промахнуться по пустым воротам 
с нескольких метров.

После перерыва игра также не изоби-
ловала опасными моментами, не говоря 
уже о забитых мячах. Дмитрий Тихий 
имел неплохой шанс открыть счет, но вме-
сто того, чтобы пробить по воротам с удоб-
ной позиции, он отдал передачу, которая 
так и заблудилась в «лесу» ног москвичей. 

Тут же в контратаке Артем Федчук в ка-
сание из пределов нашей штрафной пло-
щади послал мяч в правую от Александра 
Кобзева штангу ворот.

Ни шатко ни валко команды доигра-
ли матч до конца, сохранив нули на табло 
местного стадиона, что позволило воро-
нежскому «Факелу» набрать пять очков 
и занять первое место в своей группе. По-
допечные Павла Гусева опередили всех 
своих соперников по разнице забитых 
и пропущенных мячей, поэтому в полу-
финале наша дружина сразится с саран-
ской «Мордовией».

Виктор БАРГОТИН

Идем дальше
Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта 
www.fakelfc.ru
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Реклама

А счастье начинается с тебя… 
С твоей волшебной, искренней улыбки 
И капельки душевного огня, 
Вдруг ставшего необъяснимо близким.

А счастье начинается с мечты, 
Согретой чашкой выпитого чая. 
И слов твоих: «Ты знаешь, я скучаю», 
И нежного касания руки…

А счастье начинается с тепла, 
Когда твои глаза, как солнце, светят. 
Отогревая зимние рассветы 
И освещая суетливость дня.

А счастье начинается с чудес, 
Любви взаимной, искренней заботы 
И нежности, ниспосланной с небес,
Все прочее – банальные расчеты. 

Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО

Если бы у меня было столько денег, чтобы о них не думать, я бы очень медленно 
путешествовал по миру. Приезжал бы в какое-то место, снимал жилье, ходил 
на рынок, пытался болтать с торговцами, готовил тамошние блюда, листал 
местные газеты, вперялся в телевизор, болел за городскую футбольную коман-
ду. Потом, через несколько месяцев (а может, и лет), уезжал, узнав довольно 
много о них – из любопытства, и еще больше о себе – из настоятельной вну-
тренней потребности. Потребность эта есть у каждого, только не все сознают 
и не все признаются. 

Петр Вайль, «Слово в пути»

• «…Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». 
Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»
• «Трудно найти слова, когда действительно есть что сказать». 
Эрих Мария Ремарк, «Три товарища»
• «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто силь-

нее вас. Сами предложат и сами все дадут!» 
Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»
• «Если у тебя перо в заднице, это еще не значит, что ты павлин...» 
Чак Паланик, «Бойцовский клуб»
• «Когда человеку семнадцать, он знает все. Если ему двадцать семь, и он по-преж-

нему знает все – значит, ему все еще семнадцать». 
Рэй Брэдбери, «Вино из одуванчиков»
• «Кто хочет удержать – тот теряет. Кто готов с улыбкой отпустить – того стараются 

удержать». 
Эрих Мария Ремарк, «Жизнь взаймы»

Цитаты из любимых книг Штормовое предупреждение –
Сорок градусов зимней стужи! 
Опасайтесь обморожения, 
Грейте, люди, друг другу души. 

Чем сумеете: словом, действием, 
Сладким чаем, добром, приветом. 
Холода – равнодушья следствие, 
Нежеланья делиться светом. 

Берегите от замерзания 
Душ прозрачную невесомость, 
Исполняйте легко желания 
Ваших близких, друзей, знакомых. 

Чтоб мороз обжигал безжалостно 
Не внутри, только лишь снаружи, 
Не жалейте тепла, пожалуйста. 
Грейте, люди, друг другу души!

Надежда КАПОШКО


